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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 

Для понимания современных тенденций развития туризма необходим 

его ретроспективный анализ, погружение в историческое прошлое с целью 

выделения основных периодов развития туризма и туристской деятельности. 

Подготовка современного грамотного специалиста в области туризма 

предполагает изучение в первом семестре I курса дисциплины «История 

туризма». Цель и задачи изучения – вооружить обучающихся 

представлениями и знаниями в области истории туристской теории и 

практики, проследить эволюцию туризма и туристской деятельности во 

времени и пространстве, уловить наиболее важные закономерности и 

тенденции развития международного и внутреннего туризма в последние 

десятилетия, понять перспективу развития туризма в ближайшем будущем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История туризма» входит в число дисциплин, 

вариативной части учебного плана и читается одновременно с курсом «Основы 

туризма», дополняя его.  Содержательно она закладывает основы знаний для 

освоения дисциплин обязательной части учебного плана, формирующих 

общепрофессиональные компетенции («География международного туризма»), и 

дисциплин вариативной части учебного плана («Туристское страноведение», 

«Экологический туризм» и др.), а также подготовки учебной и производственной 

практик, которые могут проводиться в местах, важных с позиций исторического 

развития туристской отрасли (п-ов Крым, Черноморское побережье Кавказа).  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «История туризма»: 

 Иметь представление об основных этапах всемирной истории и 

развития человеческого общества; 



 Знать грамматические и лексические правила русской речи; имена 

первооткрывателей и основные путешествия эпохи Великих географических 

открытий. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа,  1 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 17 час.,   практические занятия – 17 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 74 час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-5 – Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1 – Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2 – Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3 – Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


